
Участникам с ОВЗ и их родителям – полезная 

информация 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.59) выпускники с 

ограничинными возожностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды, 

обучающиеся на дому, в медицинских организациях, 

образовательных организациях, в которых проводятся лечебные, 

реабилитационные, оздоровительные мероприятия ( не имеющие 

статуса с ОВЗ или инвалидности) (далее – лица с ОВЗ) имеют право 

на создание специальных условий при прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам соответствующего уровня (далее – ГИА-9, ГИА-11) и 

выбор в форм, установленных Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России  и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513) 

и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России  и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512) 

соответственно. 

 

 Документы, подтверждающие право на создание особых 

условий при прохождении ГИА: 

1.Справка об инвалидности, 

2.Заключение ПМПК, 

необходимо представить в сроки: 

 ГИА-9 ГИА-11 

Для регистрации на 

экзамены в текущем 

учебном году 

До 1 марта 

включительно 

До 1 февраля 

включительно 

Для прохождения 

процедуры допуска 

к ГИА в текущем 

учебном году 

Итоговое 

собеседование – за 2 

недели до процедуры 

(вторая среда февраля ) 

Итоговое 

сочинение(изложение) 

– за 2 недели до 

процедуры (первая 

среда декабря) 
 

 



Условия ГИА-9/ГИА-11 для детей – инвалидов, инвалидов  
основание Справка об инвалидности Справка об 

инвалидности + 

заключение ПМПК 

формы ОГЭ,ГВЭ / ЕГЭГВЭ, ГВЭ 

устно 

-«- 

количество 2 экзамена по русскому 

языку и математике 

-«- 

продолжительность Увеличение 

продолжительности 

экзаменов, ИС(И) - на 1,5 

часа, ИС – на 30 минут 

-«- 

особенности Питание и перерывы Учет индивидуальных 

особенностей: ППЭ на 

дому, ассистент, 

использование 

технических средств 

 

Условия ГИА-9/ГИА-11 для обучающихся с ОВЗ  
основание заключение ПМПК 

формы ОГЭ,ГВЭ / ЕГЭГВЭ, ГВЭ устно 

 

количество 2 экзамена по русскому языку и математике + 

 

продолжительность Увеличение продолжительности экзаменов, ИС(И) - 

на 1,5 часа, ИС – на 30 минут 

особенности Питание и перерывы + 

Учет индивидуальных особенностей: ППЭ на дому, 

ассистент, использование технических средств 

 

Условия ГИА-9/ГИА-11 для обучающихся на дому или в 

медорганизациях по МП (не имеющих статуса ОВЗ или 

инвалидности) 
основание заключение ПМПК 

формы ОГЭ/ ЕГЭ 

 

количество 4 экзамена (9 класс) 

2+ экзамена (11 класс) 

особенности Итоговое изложение в 11 классах 

 

Учет индивидуальных особенностей: ППЭ на дому, 

ассистент, использование технических средств 

 


